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«Сосисочное королевство»
По горизонтали: 
1. Конструктор в пупырышках. 7. Будённовский род 

войск. 8. Какой секс-символ Голливуда коллекциони-
рует оружие и насекомых? 9. Откуда родом сериальная 
звезда Ирина Апексимова? 10. Какой из наркомов стал 
идеальным исполнителем сталинского «большого 
террора»? 12. Золотой ... государства. 14. Иномарка 
для очень крутых. 16. Какой камень выбрали для крем-
лёвских звёзд? 17. Кто создал остроконечный чёрный 
бюстгальтер Мадонны для её мирового турне? 21. ... 
гейзеров на Камчатке. 22. На чём плавает герой драмы 
«Ромовый дневник»? 23. Самый сильный окислитель. 
24. Страна с самой чистой водой в Европе. 25. Какая из 
голливудских звёзд «буквально стала прахом» в коме-
дии «Смерть ей к лицу»?

По вертикали: 
1. Великан на закуску сказочному Коту в сапогах. 2. 

Чем владеет герой Вуди Харрельсона из детективного 
триллера «Иллюзия обмана»? 3. «В чайном тресте пред-
седатель» у Самуила Маршака. 4. Какую ясновидящую 
согласилась сыграть Елена Яковлева, несмотря на 
огромную разницу в возрасте? 5. «Мы существуем лишь 
тогда, когда действуем» (нобелевский лауреат). 6. Лич-
ный модельер Жаклин Кеннеди. 11. В какие небесные 
чертоги мечтал попасть после смерти Адольф Гитлер? 
13. ... офицерской чести. 14. Охотник на дикобразов. 15. 
... кадров в компании. 18. Где кормят на скорую руку? 
19. «Невозможно жить ни с женщинами, ни без них» 
(английский классик). 20. Иносказательный жанр. 21. 
«Сосисочное королевство».

Без барьеровКроссворд

театральная группа «Non ам-
плуа» представила постановку 
виктора Шердюкова «С новым 
годом, мама!» (18+) по пьесе 
олега Михайлова. Премьера со-
стоялась на средней сцене Маг-
нитогорского драматического 
театра имени а. С. Пушкина.

Несмотря на дневное время показа 
в будний день, зал был полон. У само-
деятельного коллектива, работающего 
на профессиональном уровне, сформи-
ровался круг поклонников, который 
расширяется с каждым спектаклем. 
Виктор Шердюков, полтора года назад 
создавший театральную группу при 
Правобережном обществе инвалидов, 
ставит высокую планку. Потому «Non 
амплуа» – нечто неизмеримо большее, 
чем способ самореализации актёров 
так называемой «особой социальной 
категории», дающей силы противосто-
ять болезням и преодолевать барьеры. 
Этот маленький дружный коллектив, 
скромно называющий себя не театром, 
а театральной группой, дарит зрителям 
настоящее искусство. Именно дарит: на 
все спектакли «Non амплуа» вход сво-
бодный, это принципиальная позиция 
Виктора Шердюкова, который, кстати, 
работает в Правобережном обществе 
инвалидов абсолютно бесплатно, по 
велению души. Искусство должно быть 
доступно каждому.

Новая постановка «Non амплуа» – 
сентиментальная история, грустная 
и смешная одновременно. Сюжет, на 
первый взгляд, прост: пожилая мама 
и взрослая дочь вместе встречают Но-
вый год. А какой семейный праздник 
обходится без взаимного раздражения 
и отголосков старых обид? Если это 
не ваш случай, считайте, повезло. В 
героях пьесы немалая часть зрителей 
узнали себя – об этом они говорили на 
обсуждении спектакля, когда желаю-
щие остались после финальных оваций 
поделиться впечатлениями. Кстати, 
эта добрая традиция, прижившаяся в 
«Non амплуа», – получать отклики от 
публики, причём вовсе не обязательно 
похвалы – критика актёрам и режиссё-
ру интересна вдвойне.

Однако мама и дочка Кира – не такие 
уж антиподы, как могло бы показаться 
на первый взгляд. В итоге оказывается, 
что объединяет их много больше, чем 
разъединяет, – любовь и интерес к 
жизни, неравнодушие к чужим бедам, 
наконец, извечное женское любопыт-
ство и, конечно же, чувство юмора. 
Сценическое действо длится всего 
сорок минут, но за это время публика 
успевает и прослезиться, и похохотать, 
и задуматься. А после спектакля зри-
тели спорят, весёлая это история или 
всё-таки печальная. И сходятся в одном: 
жизненная!

Для юной Алёны Богатырь роль 
Киры – уже четвёртая в актёрской 

биографии, и ей превосходно удалось 
войти в образ женщины средних лет. 
Для Нины Сигорской «С Новым го-
дом, мама!» – третий спектакль «Non 
амплуа», в котором она принимает 
участие. В её исполнении мама, наря-
дившаяся к празднику в алое платье 
и повязавшая кокетливый шарфик, 
– очаровательная дама элегантного 
возраста, про которую не скажешь, 
что у неё уже взрослая внучка. Как и 
многие товарищи по Правобережному 
обществу инвалидов, Нина передвига-
ется с помощью коляски – что не ме-
шает ей создавать яркие динамичные 
сценические образы. Ограниченные 
физические возможности не преграда 
для творческого роста, особенно когда 
рядом – друзья, единомышленники. И 
благодарная публика, которая всё не-
сла и несла цветы двум замечательным 
актрисам.

По словам художественного руко-
водителя театральной группы «Non 
амплуа» Виктора Шердюкова, этот 
показ завершил «внутренние гастро-
ли» творческого коллектива. Обычно 
спектакли «Non амплуа» проходят на 
импровизированной камерной сцене 
центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва. Но захотелось 
выйти на широкую аудиторию – что-
бы заявить землякам о себе. В конце 
ноября на сцене театра куклы и актёра 
«Буратино» сыграли иррациональную 
фантасмагорию «Иван родил девчон-
ку…» по мотивам пьесы Николая Коля-
ды «Клещ», с которой в 2018 году «Non 
амплуа» поедет на международный 
фестиваль «Коляда-Plays» в Екатерин-
бурге. И вот праздничная постановка в 
более лёгком жанре на сцене драмтеат-
ра – отличный подарок городу!

Рассказать о себе широкой публике 
получилось, спасибо театрам за содей-
ствие. «Внутренние гастроли» «Non 
амплуа» стали резонансным событием 
в культурной жизни города. И теперь 
театральная группа возвращается на 
маленькую уютную «намоленную» 
сцену в библиотеке на Советской ар-
мии, 23, где и состоится ещё один показ 
сентиментальной истории «С Новым 
годом, мама!». Приходите в библиотеку 
20 декабря к 18.30. Вход, как обычно, 
свободный.

 Елена Лещинская

С Новым годом, мама!
Сентиментальная история от «Non амплуа» –  
повод и погрустить, и повеселиться, и задуматься

людмилу Михайловну МаЧиХинУ, 
николая александровича Соколова, 
антона олеговича аХМерова – с юби-
леем!

Желаем вдохновения во всех делах, теп-
ла и доброты в кругу семьи, любви и ува-
жения друзей и близких, пусть сбываются 
ваши мечты.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Ветеранов мартеновского цеха № 1 
и цеха подготовки составов: алексан-
дра гавриловича Боровлева, ирину 
григорьевну БоЧаровУ, владимира 
ивановича вороПаева, рафина Фа-
рутдиновича галиМБекова, виктора 
александровича Долгова, анатолия  

Серафимовича короСтелева, лидию 
Семеновну неДоСПаСовУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного 
тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического  
производства и профсоюзная комиссия по работе  

с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В декабре день рождения  
отмечают:

николай ильич каСаткин, татьяна 
евгеньевна Малинина.

Желаем именинникам крепкого здоровья, 
чудесного настроения, радости и счастья  
сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. «Лего». 7. Кавалерия. 8. Депп. 9. 

Волгоград. 10. Ежов. 12. Запас. 14. «Порше». 16. Рубин. 
17. Готье. 21. Долина. 22. Катамаран. 23. Фтор. 24. Фин-
ляндия. 25. Хоун.

По вертикали: 1. Людоед. 2. Гипноз. 3. Самовар. 4. Ванга. 
5. Бергсон. 6. Живанши. 11. Вальгалла. 13. Суд. 14. Питон. 
15. Ротация. 18. Бистро. 19. Байрон. 20. Басня. 21. Дания.
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